Если эти режимы предусмотрены в
бортовом компьютере вашего авто
мобиля, для обнуления всех расчет
ных показателей удерживайте кнопку
управления бортовым компьютером
нажатой не менее трех секунд в ре
жиме индикации пройденного пути с
момента последнего обнуления пока
заний.
ПРИМЕЧАНИЕ
При обнулении счетчика суточного про
бега все остальные показания бортово
го компьютера не изменяются.

В правой части дисплея бортового
компьютера во всех режимах высвечи
вается шкала указателя уровня топли
ва. При полном топливном баке шкала
полностью заштрихована. По мере
расходования топлива степень за
штриховки уменьшается. Если на шка
ле заштриховано только нижнее деле
ние, это означает резервный остаток
топлива.
ПРИМЕЧАНИЕ
При минимальном резерве топлива в
комбинации приборов загорается сиг
нализатор 13 (см. рис. 1.10).
Кроме перечисленных функций,
на дисплей бортового компьютера
выводится информация о режимах
работы круиз-контроля (см. «Круизконтроль», с. 29), а на автомобилях
с роботизированной коробкой передач
- индикация включенной передачи
(см. «Управление коробкой передач»,
с. 27).

Для включения электроподогрева
сиденья нажмите на кнопку, располо
женную на наружной облицовке сала
зок этого сиденья. Для отключения по
догрева нажмите на кнопку еще раз.

Для регулировки положения сиде
нья водителя или переднего пассажира
в продольном направлении потяните
вверх блокирующую скобу и перемес
тите сиденье на салазках в удобное по
ложение. После установки сиденья
опустите скобу и небольшими переме
щениями сиденья вперед-назад добей
тесь его надежной фиксации.

Для регулировки наклона спинки
сиденья водителя или переднего пасса
жира поверните назад рукоятку, распо
ложенную с внутренней стороны сиде
нья, установите спинку под требуемым
углом и зафиксируйте ее, вернув руко
ятку в исходное положение.
На автомобилях Renault Sandero
Stepway I I , а также на Renault Sandero
II в комплектации Privilege сиденье во
дителя регулируется по высоте. Кроме
того, в этих комплектациях оба перед
них сиденья оснащены подогревом.

ВНИМАНИЕ
Нагревательные элементы сидений по
требляют очень большой ток. Во избе
жание разряда аккумуляторной батареи
пользуйтесь подогревом сидений толь
ко при работающем двигателе.
Все сиденья автомобиля оснащены
подголовниками. Подголовники пе
редних сидений и боковых мест зад
него сиденья можно регулировать по
высоте.

В одной из направляющих каждого
подголовника имеется кнопка фиксато
ра. Поднять подголовник на требуемую
высоту можно, не нажимая на эту кноп
ку. Для опускания подголовника кноп
ку фиксатора необходимо нажать.

Подголовник среднего места заднего
сиденья не регулируется по высоте. При
посадке пассажира на это место подголов
ник необходимо поднять в верхнее (рабо
чее) положение и опустить вниз до щелч
ка, не нажимая на кнопку фиксатора.

Оборудование
кузова

Для подъема подушки сиденья во
дителя качайте регулировочный рычаг,
расположенный в левой части сиденья,
вверх от среднего положения. Для опу
скания подушки сиденья качайте рычаг
Передние сиденья автомобилей во вниз от среднего положения.
всех комплектациях имеют регулировку
положения в продольном направлении
и регулировку угла наклона спинки.

Сиденья

ВНИМАНИЕ
Никогда не регулируйте положение
сиденья водителя при движении. Это
может привести к потере контроля над
автомобилем.

Если на среднем месте заднего сиде
нья пассажир отсутствует, подголовник
лучше опустить в нижнее (нерабочее)
положение для улучшения обзорности
назад. Для опускания подголовника не
обходимо нажать кнопку фиксатора.

